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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
ОТЧЕТ №10 

по результатам контрольного мероприятия «Проверка отдельных 
вопросов финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Служба ГО и ЧС» за 

2019 г. и текущий период 2020 г.» 
 

16 ноября 2020 г.                                                                                        г. Тайшет 
 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: 
 

Пункт 2.2. Плана работы КСП Тайшетского района на второе полугодие 2020 
г., утвержденного распоряжением Председателя КСП от 29.06.2020 г.  № 387-р, 
распоряжение зам. председателя КСП от 02.09.2020 г.  № 494-р «О проведении 
контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности МКУ «Служба ГО и ЧС» за 2019 г. и текущий период 
2020 г.». 

 
2. Предмет контрольного мероприятия: 

 
- учредительные документы, локальные акты, иные относящиеся к теме 

проверки распорядительные документы объекта контрольного мероприятия;  
- средства бюджета муниципального образования «Тайшетский район», 

выделенные объекту контрольного мероприятия на осуществление финансово-
хозяйственной деятельности;  

- регистры бухгалтерского учета; первичные документы; документы, 
формируемые при планировании и осуществлении закупок; информация, 
размещенная на официальных сайтах Российской Федерации в сети интернет 
www.zakupki.gov.ru, на сайте администрации Тайшетского района;  

- отчетность объекта контрольного мероприятия. 
 

3. Объекты контрольного мероприятия: 
 

Муниципальное казенное учреждение «Служба ГО и ЧС» (далее – 
Учреждение, МКУ «Служба ГО и ЧС»). 

 
4.Сроки начала и окончания проведения контрольного мероприятия: 

 
С момента предоставления запрашиваемых документов в КСП Тайшетского 

района, срок проверки не более 45 рабочих дней.  Документы предоставлены 
15.09.2020 г. 

С 16.09.2020 г. по 19.11.2020 г. 
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5. Цели контрольного мероприятия: 
 

Проверка законности, эффективности и целевого использования средств, 
выделенных Учреждению для осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности. 

 
6. Проверяемый период деятельности: 

 
2019 год, 8 месяцев 2020 года. 

 
7. Состав ответственных исполнителей: 

 
Руководитель контрольного мероприятия: 

Шитенко О.Б. – председатель Контрольно-счетной палаты Тайшетского 
района. 

Члены контрольного мероприятия: 
Щукина А.Н. -  аудитор Контрольно-счетной палаты Тайшетского района; 
Мельникова М.А. -  ведущий инспектор инспекции по обеспечению 

деятельности в аппарате Контрольно-счетной палаты Тайшетского района. 
 

8. Краткая характеристика 
 

Муниципальное казенное учреждение «Служба гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании 
«Тайшетский район»» создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ на 
основании постановления администрации Тайшетского района от 05 октября 2015 
года № 1210. 

МКУ «ГО и ЧС» является учреждением, созданным для осуществления 
полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Тайшетский 
район» и полномочий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья. 

Наименование Учреждения:  
полное - муниципальное казенное учреждение «Служба гражданской 

обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций в муниципальном 
образовании «Тайшетский район»»; 

сокращенное - МКУ «Служба ГО и ЧС». 
Учредителем Учреждения является администрация Тайшетского района. 
Учредительным документом – Устав. 
Учреждение является некоммерческой организацией. 
Учреждение является юридическим лицом, имеет собственный Устав, имеет 

самостоятельный баланс, (бюджетную смету), лицевой счет в муниципальном 
учреждении «Финансовое управление администрации Тайшетского района»,  
круглую печать со своим наименованием, штампы и бланки со своим 
наименованием, иные необходимые реквизиты. 

Директором Учреждения в проверяемом периоде являлся Хомяков Виктор 
Владимирович. 
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Юридический адрес Учреждения: 66500, Иркутская область, г. Тайшет, ул. 
Шевченко, 6. 

Фактический адрес местонахождения: 665009, Иркутская область, г. Тайшет, 
м-н Новый, д. 2. 

В проверяемом периоде организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) 
учета финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Служба ГО и ЧС», закупок 
для муниципальных нужд, осуществляемых МКУ «Служба ГО и ЧС» 
осуществлялись Отделом учета и исполнения смет администрации Тайшетского 
района на основании Соглашения от 26.04.2017 г. № 42. 

 
9. Результаты контрольного мероприятия: 
В ходе проведения контрольного мероприятия КСП Тайшетского района 

было установлено следующее: 
1. Анализ учредительных документов, локальных актов и 

распорядительных документов Учреждения на соответствие требованиям 
действующего законодательства, нормативных правовых актов. Соответствие 
организационной и финансово-хозяйственной деятельности Учреждения его 
учредительным документам. 

Учреждение является некоммерческой организацией, казенным 
учреждением, соответственно его деятельность регулируется Гражданским 
кодексом РФ и Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ). 

Главой 2 Устава определены основные задачи Учреждения, главой 3 
установлены основные функции Учреждения. 

Устав казенного учреждения должен содержать наименование учреждения, 
указание на тип учреждения, сведения о собственнике его имущества, 
исчерпывающий перечень видов деятельности, которое казенное учреждение 
вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно 
создано, указания о структуре, компетенции органов управления учреждения, 
порядке их формирования, сроках полномочий и порядке деятельности таких 
органов. 

В нарушение требований абзаца 5 п. 3 ст. 14 Федерального закона № 7-
ФЗ в Уставе Учреждения не содержится исчерпывающий перечень видов 
деятельности Учреждения. 

В соответствии с п. 3.3, п. 3.5  ст. 32 Федерального закона № 7-ФЗ в целях 
обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 
государственных (муниципальных) учреждений на официальном сайте для 
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» орган, 
осуществляющий функции и полномочияучредителя муниципального 
учреждения, размещает установленные законом документы. Порядок 
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети «Интернет» и ведения указанного сайта 
утвержден приказом Минфина от 21.07.2011 г. № 86н. 

Проанализировав официальный сайт в сети «Интернет» www.bus.gov.ru, 
КСП района установила, что информация об Учреждении и необходимые 
документы на сайте не размещены.  

http://www.bus.gov.ru/
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Таким образом, Учредителем Учреждения – администрацией 
Тайшетского района – допущены нарушения требований п.3.3 ст. 32 
Федерального Закона №7-ФЗ.  

 
2. Проверка правильности составления бюджетной сметы, 

обоснованности расчетов к ней. 
Согласно п. 1 ст. 221 Бюджетного кодекса РФ бюджетная смета казенного 

учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном 
главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС), в ведении которого 
находится казенное учреждение.  

В нарушениеп.1 ст. 221 Бюджетного кодекса РФ порядок составления, 
утверждения и ведения бюджетной сметы МКУ «Служба ГО и ЧС» не разработан. 

КСП района отмечает, что при составлении и утверждении бюджетных смет 
на 2019 год и 2020 год необходимо было руководствоваться новыми требованиями, 
которые определены Приказом Минфина РФ от 14.02.2018 № 26н «Об общих 
требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
казенных учреждений (далее – Общие требования № 26н). 

В нарушениеп. 8 Общих требований № 26н бюджетные сметы МКУ 
«Служба ГО и ЧС» составлены на текущий финансовый год. Показатели планового 
периода 2020 и 2021 годов, 2021 и 2022 годов в бюджетной смете не указаны. 

В соответствии с Решением Думы Тайшетского района от 20.12.2018 г. № 
182 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» бюджетные ассигнования (далее – БА) и 
лимиты бюджетных обязательств (далее – ЛБО) на 2019 год доведены до МКУ 
«Служба ГО и ЧС» уведомлениями от 24.12.2018 г. в размере 7 570 914,18 рублей. 

На основании доведенных объемов БА и ЛБО составлена бюджетная смета 
на 2019 год с объемом БА в размере 7 570 914,18 рублей. 

Показатели бюджетной сметы МКУ «Служба ГО и ЧС» сформированы в 
разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации РФ с 
детализацией по кодам подгрупп и элементов видов расходов классификации 
расходов бюджета, классификации операций сектора государственного 
управления. 

К бюджетным сметам приложены расчеты, где обосновывается каждая 
статья расходов. 

За 2019 год в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса РФ на 
основании решений Думы Тайшетского района о внесении изменений в бюджет, а 
также приказов финансового управления администрации Тайшетского района «О 
внесении изменений в сводную бюджетную роспись на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», в расходную часть бюджета МКУ «Служба ГО и ЧС» 
были внесены 4 изменения. Соответственно на основании доведенных уточненных 
БА и ЛБО были внесены изменения в показатели бюджетной сметы: 26.02.2019 г., 
23.04.2019 г., 25.06.2019 г., 20.12.2019 г.   

В 2019 году произведены следующие изменения бюджетной сметы МКУ 
«Служба ГО и ЧС»: 

- Изменение № 1 показателей бюджетной сметы- уменьшены сметные 
назначения на 439 114,18 рублей, в том числе по КБК 0309-9130189999-111 
«минус» 321 201,21 рублей; 0309-9130189999-119 «минус» 97 002,77 рублей; 0309-
9130189999-244 «минус» 20 910,20 рублей. 
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Основание: уменьшены межбюджетные трансферты из бюджета 
Тайшетского городского поселения на участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения по соглашению о 
передаче части полномочий. 

- Изменение № 2 показателей бюджетной сметы –перераспределение 
сметных назначений в сумме 101 000,00 рублей с КБК 0309-9130189999-242 на 
КБК 0705-9130380850-244.  

Основание: оплата обучения по программе повышения квалификации 5 
диспетчеров Единой диспетчерской дежурной службы. 

- Изменение № 3 показателей бюджетной сметы – увеличены сметные 
назначения на 858 200,00 рублей, в том числе: 

по КБК 0705-9130380850-244«+» 27 000,00 рублей на оплату обучения по 
программе повышения квалификации диспетчеров ЕДДС; 

по КБК 0309-9130189999-242 «+» 101 000,00 рублей за услуги связи; 
по КБК 0309-9130189999-244«+» 81 718,00 рублей на ремонт помещения по 

адресу: г. Тайшет, мкр. Новый, д.2; 
по КБК 0309-9130189999-112 «+» 28 960,22 рублей на командировочные 

расходы в г. Иркутск; 
по КБК 0309-9130189999-111 «+» 475 823,18 рублей, 0309-9130189999-119 

«+» 143 698,60 рублей на увеличение фонда оплаты труда в связи с введением 1 
штатной единицы диспетчера ЕДДС, а также дифференциацией заработной платы 
работников ЕДДС. 

- Изменения № 4 показателей бюджетной сметы – уменьшены сметные 
назначения на 811 000,00 рублей, в том числе по КБК 0309-9130189999-242 
«минус» 800 000,00 рублей – уменьшены расходы на организацию каналов связи в 
составе системы 112; по КБК 0705-9130380850-244 «минус» 11 000,00 рублей – 
уменьшены расходы на профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации. 

С учетом внесенных последних изменений (решение Думы Тайшетского 
района от 20.12.2019 г. № 262) и.о. директора МКУ «Служба ГО и ЧС» Филипенко 
А.С. утверждена уточненная бюджетная роспись, согласно которой объем БА на 
2019 год утвержден в размере 7 179 000,00 рублей, то есть уменьшился по 
сравнению с первоначальной бюджетной сметой на 391 914,18 рублей или на 5,2%. 

На основании решения Думы Тайшетского района от 26.12.2019 г. № 266 «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств на 2020 год доведены до МКУ «Служба ГО и ЧС» 
уведомлениями от 26.12.2019 г. в размере 7 291 400,00 рублей. 

В течение восьми месяцев 2020 года на основании решений Думы 
Тайшетского района плановые назначения корректировались 4 раза. 
Соответственно внесены изменения в бюджетную смету: 14.04.2020 г., 15.05.2020 
г., 23.06.2020 г., 25.08.2020г. 

В 2020 году произведены следующие изменения бюджетной сметы МКУ 
«Служба ГО и ЧС»: 

- Изменения № 1 показателей бюджетной сметы – увеличены сметные 
назначения на 432 767,40 рублей, в том числе: 

по КБК 0309-4110189999-111 «+» 316 558,70 рублей; 0309-4110189999-119 
«+» 95 600,73 рублей; 0309-4110189999-244«+» 20 607,97 рублей.  
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Основание: заключено соглашение с администрацией Тайшетского 
муниципального образования «Тайшетское городское поселение» о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов по участию в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
городского поселения; 

перераспределение сметных назначений в сумме 38 604,00 рублей с КБК 
0309-4110189999-242 на КБК 0705-4110183300-244.  

Основание: оплата обучения сотрудников. 
Следует отметить, что при внесении изменений в показатели бюджетной 

сметы  не учтено перераспределение бюджетных ассигнований с КБК 0309-
4110189999-242 на КБК 0309-4110189999-112 в сумме 9 486,00 рублей, доведенное 
до МКУ «Служба ГО и ЧС» уведомлениями об уточненных БА и ЛБО от 
14.04.2020 г. Тем самым нарушены требования п. 2 ст. 221 Бюджетного кодекса 
РФ, согласно которого, утвержденные показатели бюджетной сметы должны 
соответствовать доведенным до учреждения лимитам бюджетных обязательств на 
принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению 
выполнения функций учреждения.  

- Изменение № 2 показателей бюджетной сметы - увеличены сметные 
назначения на 550 000,00 рублей по КБК 0309-4110380105-244 в связи с 
выделением бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации 
Тайшетского района на финансирование мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в июне 2019 года и обеспечением 
безопасности жизнедеятельности населения Полинчетского муниципального 
образования (приобретение лодки). 

- Изменение № 3 показателей бюджетной сметы: 
перераспределение сметных назначений с КБК 0309-4110189999-244 на КБК 

0309-4110189999-112 в сумме 9 763,00 рублей на командировочные расходы; 
перераспределение сметных назначений с КБК 0309-4110189999-242 на КБК 

0309-4110280103-244 в сумме 2 720,00 рублей на издание печатной продукции. 
- Изменение № 4 показателей бюджетной сметы - перераспределение 

сметных назначений с КБК 0309-4110189999-112 на КБК 0309-4110189999-242 в 
сумме 9 763,0 рублей.  

Обоснования для внесения изменений в бюджетную смету не представлены. 
С учетом внесенных последних изменений (решение Думы Тайшетского 

района от 25.08.2020 г. № 298) 25.08.2020 года директором МКУ «Служба ГО и 
ЧС» Хомяковым В.В. утверждена уточненная бюджетная роспись, согласно 
которой объем БА на 2020 год утвержден в размере 8 274 167,40 рублей, то есть 
увеличился по сравнению с первоначальной бюджетной сметой на 982 767,40 
рублей или на 13,5%. 

В ходе проверки КСП района установлено, что в нарушениеп.2 ст.221 БКРФ, 
п. 14, 17 Общих требований № 26н изменения, вносимые в показатели 
бюджетных смет в 2019 и 2020 годах, составлялись и утверждались начальником 
МКУ «Служба ГО и ЧС» в срок ранее доведенных до Учреждения уточненных 
лимитов бюджетных обязательств и ассигнованиях. 

КСП района, проанализировав показатели бюджетных смет, бюджетной 
росписи, утвержденные бюджетные назначения и лимиты бюджетных 
обязательств, доведенные до МКУ «Служба ГО и ЧС», отмечает, что 
утвержденные показатели бюджетной сметы в разрезе  групп, подгрупп иэлементов 
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видов расходов с учетом внесенных изменений в 2019 году и по состоянию на 
01.09.2020 года не соответствуют утвержденной бюджетной росписи МКУ 
«Служба ГО и ЧС», утвержденным бюджетным назначениям и лимитам 
бюджетных обязательств, отраженным в графах 4, 5 раздела «Расходы бюджета» в 
«Отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета» (форма 0503127) по состоянию на 01.01.2020 г. 
и на 01.09.2020 г. 

КСП района отмечает, что выявленные в ходе проверки нарушения порядка 
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы содержит признаки 
состава административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15.15.7 
КоАП РФ и может повлечь наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. 

 
3. Анализ исполнения бюджетной сметы. 
3.1. Анализ исполнения доходных статей бюджета МКУ «Служба ГО и 

ЧС». 
МКУ «Служба ГО и ЧС» является главным администратором доходов 

бюджета Тайшетского района, за которым закреплен код главного администратора 
доходов – 912. 

Приложением № 3 к решению Думы Тайшетского района о бюджете за МКУ 
«Служба ГО и ЧС» закреплены следующие виды доходов: 

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(КБК 912 113 02995 05 0000 130); 

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов (КБК 912 117 01050 05 0000 180). 

Согласно данным ф.0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного 
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета» (далее – Отчет 
ф.0503127) утвержденные бюджетные назначения на 2019 год составили «минус» 
1 685,72 рублей, фактически исполнено «минус» 1 685,72 рублей. В 2019 году 
осуществлен возврат неиспользованных в 2018 году межбюджетных трансфертов, 
передаваемых бюджету муниципального района из бюджета Тайшетского 
городского поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения по участию в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций (на содержание оперативного дежурного ЕДДС) в 
соответствии с заключенным соглашением в сумме 1 685,72 рублей (заявка на 
возврат № 3 от 29.01.2019 г.). 

В 2020 году в доходной части бюджета МКУ «Служба ГО и ЧС» 
запланированы межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 
муниципального района из бюджета Тайшетского городского поселения на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения по 
участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах Тайшетского городского поселения; организации и осуществлению 
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории Тайшетского городского поселения от чрезвычайных 
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ситуаций природного и техногенного характера в части организации сбора и 
обмена информацией, поступающей от организаций, населения Тайшетского 
городского поселения и финансирования одной штатной единицы оперативного 
дежурного Единой диспетчерской службы МКУ «Служба ГО и ЧС» в 
соответствии с заключенным соглашением от 31.01.2020 г. № 3 в сумме 432 767,40 
рублей. 

По состоянию на 01.08.2020 г. согласно данным Отчета ф.0503127 объем 
межбюджетных трансфертов (КБК 91220240014050000150) составил 248 828,97 
рублей или 57,5% от утвержденных бюджетных назначений. 

 
3.2. Анализ исполнения расходов бюджета МКУ «Служба ГО и ЧС». 
Анализ исполнения расходов бюджета МКУ «Служба ГО и ЧС» за 2019 год 

показал следующее. 
Первоначально решением Думы Тайшетского района от 20.12.2018 года № 

182 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» МКУ «Служба ГО и ЧС» утверждены 
бюджетные ассигнования на 2019 год в размере 7 570 914,18 рублей. 

За 2019 год в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса РФ на 
основании решений Думы Тайшетского района о внесении изменений в бюджет, а 
также приказов финансового управления администрации Тайшетского района «О 
внесении изменений в сводную бюджетную роспись на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», в расходную часть бюджета МКУ «Служба ГО и ЧС» 
были внесены изменения. 

Уточненные бюджетные ассигнования уменьшены на 391 914,18 рублей или 
5,2% и составили 7 179 000,00 рублей.  

Изменения в сторону уменьшения произошли по КВР 242 «Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» на 
840 317,00 рублей (уменьшены бюджетные ассигнования на организацию каналов 
связи в составе системы 112). В 2019 году увеличены бюджетные ассигнования по 
заработной плате и взносам по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иным выплатам работникам на 201 317,8 
рублей; по иным выплатам работникам (командировочные расходы) – на 28 960,22 
рублей; на закупки товаров, работ и услуг – на 218 124,80 рублей. 

Согласно отчета ф.0503127 кассовое исполнение расходов МКУ «Служба ГО 
и ЧС» в 2019 году составило 7 101 599,94 рублей или 98,9% к уточненному плану 
(7 179 000,00 рублей). Неисполненные бюджетные назначения составили 77 400,06 
рублей. 

Отклонений показателей годовой бюджетной отчетности от показателей 
утвержденной сводной бюджетной росписи не установлено. 

Финансирование расходов в разрезе разделов, подразделов и целевых статей 
расходов бюджетной классификации, не предусмотренных сводной бюджетной 
росписью не установлено. 

Структура расходов бюджета МКУ «Служба ГО и ЧС» показывает: 
- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

казенными учреждениями (КВР 100) составили 6 312 507,92 рублей или 88,9% от 
общих расходов; 

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (КВР 
200) составила 789 092,02 рублей или 11,1% от общих расходов. 
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Анализ исполнения бюджета МКУ «Служба ГО и ЧС» показал следующее. 
По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» 
утверждены ассигнования в сумме 7 062 000,00 рублей, исполнение составило 
6 984 599,94 рублей или 98,9%, в том числе: 

- расходы на оплату труда составили 6 224 154,92 рублей (заработная плата – 
4 737 658,07 рублей, начисления на выплаты по оплате труда – 1 473 514,65 рублей, 
пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя – 
12 982,20 рублей). Не исполнение бюджетных ассигнований составило 1 145,86 
рублей или 0,01% от плановых назначений (6 225 300,78 рублей); 

- командировочные расходы составили 88 353,00 рублей или 62% от 
плановых назначений (142 560,22 рублей). Согласно пояснительной записке к 
годовому отчету ф.0503160 неисполнение по командировочным расходам 
обусловлено несостоявшимися командировками работников; 

- расходы за услуги связи, использование программы Контур-Экстерн, 
почтовые расходы составили 421 712,02 рублей. Исполнение составило 97,7% от 
плана 431 556,00 рублей; 

- расходы на приобретение жесткого диска, аккумуляторов, тонера составили 
100% от плана – 7 770,00 рублей; 

- расходы по муниципальному контракту на выполнение ремонтных работ 
составили 81 718,00 рублей (исполнение 100% от плана); 

- расходы на приобретение бумаги, канцелярских товаров составили 
43 995,00 рублей (исполнение 100% от плана); 

- расходы по договорам аренды маломерного судна для осуществления 
операции по спасению граждан, пострадавших от паводка на территории 
муниципального образования «Тайшетский район» составили 116 897,00 рублей 
(исполнение 100% от плана). 

Неисполнение бюджетных ассигнований по КЦСР 9130280150 
«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера» в сумме 12 203,00 рублей 
согласно пояснительной записке к годовому отчету обусловлено отсутствием в 
весенний период чрезвычайной ситуации на территории Тайшетского района, в 
связи с этим отсутствовала потребность в приобретении песка и шлака для 
проведения противопаводковых мероприятий. 

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации» уточненный план бюджетных назначений в сумме 117 
000,00 рублей исполнен на 100%. По данному подразделу осуществлялись расходы 
на обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС (2 человека) и подготовка 
операторского персонала системы обеспечения вызова экстренных служб по 
номеру «112» (5 человек). 

В ходе проведения контрольного мероприятия КСП района установлено 
следующее.  

МКУ «Служба ГО и ЧС» заключила муниципальные контракты на 
выполнение ремонтных работ от 17.04.2019 г. № 1, № 2 с ООО «СтройРегион» на 
общую сумму 81 718,00 рублей. Предметом муниципальных контрактов 
определены обязанности Подрядчика выполнить работы по ремонту и 
перепланировке помещения для ЕДДС, расположенного по адресу: Иркутская 
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область, г. Тайшет, микрорайон Новый д. 2. Срок исполнения договоров до 
30.05.2019 г.  

Расходы произведены по КБК 0309-9130189999-244-225 в сумме 53 761,00 
рублей (платежное поручение № 14853 от 29.04.2019), в сумме 27 957,00 рублей 
(платежное поручение № 16878 от 13.05.2019). 

Согласно актов о приемке выполненных работ № 1, 2 от 06.05.2019 г. 
выполнена следующая работа: устройство перегородок; шпаклевка 
оштукатуренных поверхностей; сплошное выравнивание поверхностей; оклейка 
обоями; разборка трубопроводов; установка вентелей, задвижек; установка 
металлических дверных блоков; устройство покрытий из линолеума; устройство 
плинтусов. 

Следует отметить, что в соответствии с Отношением МКУ «Служба ГО и 
ЧС» от 16.05.2019 г., направленным в адрес Финансового управления 
администрации Тайшетского района, внесены изменения в показатели сводной 
бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств, в том числе на проведение 
ремонтных работ в сумме 81 718,00 рублей. На основании решения Думы 
Тайшетского района от 26.12.2019 г. № 266 «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (в редакции решения Думы Тайшетского района от 25.06.2019 г. № 221) 
измененные бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 
доведены до МКУ «Служба ГО и ЧС» уведомлениями от 26.06.2019 г. Изменения в 
показатели бюджетной сметы в части увеличения расходов на ремонтные работы 
(КБК 0309-9130189999-244-225) внесены 25.06.2019 г.  

При этом, КСП района отмечает, что муниципальные контракты на 
выполнение ремонтных работ заключены 17.04.2019 г., то есть МКУ «Служба ГО и 
ЧС» были приняты бюджетные обязательства в отсутствие доведенных до него 
лимитов бюджетных обязательств на сумму 81 718,00 рублей.  

Изложенные обстоятельства свидетельствуют о нарушении МКУ 
«Служба ГО и ЧС» порядка принятия бюджетных обязательств, 
предусмотренного ч.3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ, что является 
правонарушением и влечет за собой ответственность по ст. 15.15.10 КоАП РФ. 

Кроме того, по запросу КСП района (исх. от 16.09.2020 № 173-01-11) 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского 
района (далее – КУМИ района) не представлены правоустанавливающие 
документы на помещение, расположенное по адресу: г. Тайшет, микрорайон 
Новый, д.2, в виду их отсутствия. 

Согласно представленной КУМИ района информации договорные 
отношения с ФГУП «Почта России» в отношении данного помещения закончились 
31 декабря 2018 года.  

По окончании срока договора безвозмездного пользования администрация 
района обращалась в УФПС Иркутской области с вопросом о заключении договора 
безвозмездного пользования либо передачи в муниципальную собственность. До 
настоящего времени ответа в адрес администрации Тайшетского района не 
поступало. 

КСП района отмечает, что казенное учреждение не имеет права принимать 
бюджетные обязательства, связанные с содержанием имущества, которое не 
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закреплено за ним на праве оперативного управления (ст.69-70, 86-87 Бюджетного 
кодекса РФ, ст.296 Гражданского кодекса РФ). 

Таким образом, в соответствии со ст.306.4 Бюджетного кодекса РФ 
расходы в сумме 81 718,00 рублей на выполнение работ по ремонту и 
перепланировке помещения, расположенного по адресу: г. Тайшет, 
микрорайон Новый, д.2 можно квалифицировать как нецелевое 
использование бюджетных средств.   

 
Анализ исполнения расходов бюджета МКУ «Служба ГО и ЧС» за 7 

месяцев 2020 года показал следующее. 
Первоначально решением Думы Тайшетского района от 26.12.2019 года № 

266 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» МКУ «Служба ГО и ЧС» утверждены 
бюджетные ассигнования на 2020 год в размере 7 291 400,00 рублей. 

По состоянию на 01.08.2020 г. уточненные бюджетные ассигнования 
составили 8 274 167,40 рублей, то есть увеличены на 982 767,40 рублей или 13,5%.  

Отклонений показателей уточненной сводной бюджетной росписи от 
уточненных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы 
Тайшетского района решением Думы Тайшетского района от 26.12.2019 года         
№ 266 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения от 23.06.2020 г. № 
287),не установлено. 

Согласно отчета ф.0503127 кассовое исполнение расходов МКУ «Служба ГО 
и ЧС» по состоянию на 01.08.2020 г. составило 4 424 056,75 рублей или 53,5% к 
уточненному плану (8 274 167,40 рублей). Неисполненные бюджетные назначения 
составили 3 850 110,65рублей. 

Финансирование расходов в разрезе разделов, подразделов и целевых статей 
расходов бюджетной классификации, не предусмотренных сводной бюджетной 
росписью, не установлено. 

 
4. Проверка соблюдения Учреждением законодательства о контрактной 

системе при осуществлении закупок, работ и услуг при планировании и 
заключении договоров. 

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд с учетом положений Бюджетного кодекса 
и регулируется положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ). 

В проверяемом периоде с 01.01.2019г. по 01.07.2019 г. формирование плана-
графика регламентировалось статьей 21 Федерального закона № 44-ФЗ.  

Лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на 2019 год 
доведены Финансовым управлением администрации Тайшетского района 
Уведомлением о лимитах бюджетных обязательств и бюджетных ассигнованиях в 
соответствии с решением Думы Тайшетского района от 20 декабря 2018 г. № 182 
«О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год и 
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плановый период 2020 и 2021 годов» 24.12.2018 г. на сумму 7 570 914,18 рублей, в 
том числе на закупки для муниципальных нужд – 1 433 331,20рублей. 

План-график на 2019 год на сумму 1 433 331,20 рублей размещен в ЕИС 
25.12.2018 г. В течение 2019 года в план-график МКУ «Служба ГО и ЧС» 
вносились изменения 2 раза. Актуальная редакция плана-графика на 2019 год на 
сумму 1 622 139,00 рублей опубликована в ЕИС 03.12.2019 г. 

Лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на 2020 год 
доведены Финансовым управлением администрации Тайшетского района 
Уведомлением о лимитах бюджетных обязательств и бюджетных ассигнованиях в 
соответствии с решением Думы Тайшетского района от 26 декабря 2019 г. № 266 
«О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» 26.12.2019 г. на сумму 7 291 400,00 рублей, в 
том числе на закупки для муниципальных нужд – 507 214,00рублей. 

План-график на 2020 год на сумму 507 214,00 рублей размещен в ЕИС 
28.12.2019 г. По состоянию на 01.09.2020 г. в план-график вносились изменения 4 
раза. Актуальная редакция плана-графика по состоянию на 01.09.2020 года на 
сумму 1 068 335,97 рублей опубликована в ЕИС 11.08.2020 г. 

КСП района проведен анализ лимитов бюджетных обязательств, объемов 
финансового обеспечения, установленными планами-графиками закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

 В нарушениест. 16 Закона № 44-ФЗ, п. 2 ст.72, п. 3, 5 ст. 219 Бюджетного 
кодекса РФ МКУ «Служба ГО и ЧС» в проверяемом периоде не вносились либо 
вносились несвоевременно изменения в план-график в связи с изменениями 
лимитов бюджетных обязательств. 

МКУ «Служба ГО и ЧС» зарегистрировано в единой информационной 
системе РФ www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) в качестве Заказчика. 

Анализ информации, размещенной в ЕИС показал, что за проверяемый 
период Заказчиком не были использованы конкурентные способы определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Все закупки товаров, работ, услуг 
осуществлялись Заказчиком путем заключения договоров с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 закона 
№ 44-ФЗ. 

МКУ «Служба ГО и ЧС» в течение 2019 года заключены 19 договоров на 
сумму 809 398,00 рублей. Фактически кассовые операции по выплатам, 
произведенным по договорам, заключенным по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, 
составили 788 303,94 рублей. Отклонение суммы фактических закупок от закупок, 
включенных в план-график составило - 833 835,06 рублей. 

В 2020 году по состоянию на 01.09.2020 г. заключены 10 договоров на сумму 
917 005,50 рублей. Закупок для муниципальных нужд по состоянию на 01.09.2020 
г. осуществлено на сумму 804 007,71 рублей. 

Выборочно проверив договоры КСП района, установила следующее. 
Все товары, работы, услуги приобретались МКУ «Служба ГО и ЧС» для 

обеспечения своей деятельности. 
В договорах имеется ссылка на основание заключение договора по п. 4 ч. 1 

ст. 93 Закона № 44-ФЗ, договоры заключены по нормам гражданского 
законодательства. 

 
 

http://www.zakupki.gov.ru/
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5. Проверка организации бюджетного учета и отчетности. 
 
5.1. Ведение бухгалтерского учета организуется руководителем 

экономического субъекта (ст.162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч.1 
ст. 7 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 
(далее – Федеральный закон № 402-ФЗ)). В соответствии с ч.3 ст. 7 Федерального 
закона № 402-ФЗ ответственность за формирование учетной политики, ведение 
бухгалтерского и налогового учета, своевременное представление полной и 
достоверной бюджетной отчетности, соблюдение законодательства при 
выполнении хозяйственных операций возложены на главного бухгалтера 
Учреждения.  

В проверяемом периоде организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) 
учета финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Служба ГО и ЧС», закупок 
для муниципальных нужд, осуществляемых МКУ «Служба ГО и ЧС» 
осуществлялись Отделом учета и исполнения смет администрации Тайшетского 
района на основании Соглашения от 26.04.2017 г. № 42. 

Основным документом, регламентирующим порядок бухгалтерского и 
налогового учета в учреждении, является учетная политика. Формирование 
учетной политики определяется в ст. 8 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 6 
Инструкции № 157н. 

В соответствии с п.2.1.2 Соглашения от 26.04.2017 г. № 42 Отделом учета и 
исполнения смет администрации Тайшетского района формируется учетная 
политика в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и исходя из 
структуры и особенностей деятельности учреждения, необходимости обеспечения 
его финансовой устойчивости.  

В нарушение ст. 8 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 2.1.2 Соглашения от 
26.04.2017 г. № 42 учетная политика МКУ «Служба ГО и ЧС» к проверке не 
представлена в связи с ее отсутствием. 

5.2. При обработке учетной информации в МКУ «Служба ГО и ЧС» 
применяется программный продукт «1С: Бухгалтерия». 

В соответствии с п.11 Инструкции № 157н данные принятых к учету 
первичных документов систематизируются в хронологическом порядке и 
отражаются накопительным способом в регистрах бухгалтерского учета: журналах 
операций, главной книге. По истечении месяца первичные учетные документы 
подбираются в хронологическом порядке и брошюруются в папки (дело). В 
соответствии со ст.10 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 11 Инструкции 157н 
регистры бухгалтерского учета за 2019 год, 8 месяцев 2020 года подписаны лицом, 
ответственным за его формирование. 

В проверяемом периоде хозяйственные операции отражались в бюджетном 
учете своевременно. Расхождений между датами совершения хозяйственных 
операций и регистрации их в учете не выявлено. 

5.3.В целях исполнения требований ст.11 Федерального закона № 402-ФЗ 
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности директором МКУ «Служба 
ГО и ЧС» издан приказ от 17.10.2019 г. № 8 «О проведении ежегодной 
инвентаризации». Пунктом 1 приказа предусмотрено проведение инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств по состоянию на 01.11.2019 г. 

Оформление результатов инвентаризации произведено с нарушением 
Приказа Министерства финансов РФ от 30.03.2015 г. № 52н «Об утверждении 
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форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государственными органами), 
органами местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 
методических указаний по их применению» (в редакции приказа Минфина России 
от 17.11.2017 № 194н). Так, для отражения результатов проведенной 
инвентаризации объектов нефинансовых активов применена Инвентаризационная 
опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087) 
без учета внесенных приказом Минфина России от 17.11.2017 № 194н изменений: 

  - в инвентаризационных описях не указано состояние объекта (графа 8); 
  - не отражена целевая функция актива (графа 9); 
Расхождений фактического наличия имущества с данными бухгалтерского 

учета не установлено. 
В ходе проверки годовой отчетности за 2019 год КСП района 

проанализирована бюджетная отчетность МКУ «Служба ГО и ЧС». При сверке 
показателей между различными формами бюджетной отчетности расхождений не 
выявлено. 

Однако следует отметить, что в состав бюджетной отчетности МКУ 
«Служба ГО и ЧС» включен Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120), который в 
соответствии с п.11.1 Инструкции № 191нне предусматриваются в составе 
бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора доходов бюджета. 

В нарушение п.8 Инструкции № 191н представлены в составе бюджетной 
отчетности формы, не имеющие числовые значения: ф.0503162 «Сведения о 
результатах деятельности», ф.0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в 
рамках целевых программ», ф.0503167 «Сведения о целевых иностранных 
кредитах», ф.0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных 
средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета», 
ф.0503172 «Сведения о государственном (муниципальном долге, предоставленных 
бюджетных кредитах», ф.0503173 «Сведения об изменении остатков валюты 
баланса», ф.0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах 
получателя бюджетных средств», ф.0503296 «Сведения об использовании 
судебных решений по денежным обязательствам бюджета». 

В нарушение п.11.1 Инструкции № 191н в составе годовой бюджетной 
отчетности не составлена и не отражена в пояснительной записке ф.0503174 
«Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с 
государственным участием в капитале». 

Следует отметить,  в составе бюджетной отчетности МКУ «Служба ГО и 
ЧС» сформирована и представлена форма ф.0503163 «Сведения об изменениях 
бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств», которая 
согласно приказа Минфина России от 31.01.2020 г. № 13н «О внесении изменений 
в Инструкцию о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденную приказом Министерства Российской Федерации от 
28.12.2010 г. № 191н»» исключена из состава бюджетной отчетности за 2019 год. 

В таблице № 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) 
о бюджете» в графе 3 «Причины неисполнения» указаны причины 
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неисполненияположений текстовых статей, которые не соответствуют описанию 
причин неисполнения бюджетных ассигнований в текстовой части пояснительной 
записке. 

В ходе проведения проверки годовой бюджетной отчетности МКУ «Служба 
ГО и ЧС» установлено следующее. 

По состоянию на 01.01.2019 г. образовались остатки не использованных 
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального района из 
бюджета Тайшетского городского поселения на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным 
соглашением, имеющих целевое назначение. 

В нарушение п.78 Инструкции № 162н остатки межбюджетных трансфертов 
в сумме 1 685,72 рублей на 01.01.2019 г. не отражены в Главной книге (ф.0504072) 
по счету 205.51 на начало 2019 года. В результате этого допущенные 
искаженияпоказателей по счету 205.51 повлияли на достоверность 
показателей, отраженных в Балансе главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф.0503130),  Отчете о финансовых результатах 
деятельности (ф.0503121); Сведениях по дебиторской и кредиторской 
задолженности (ф.0503169) бухгалтерской отчетности по состоянию на 
01.01.2020г.  

КСП Тайшетского района отмечает, что искажение показателей 
бухгалтерской отчетности, выраженное в денежном измерении, не менее чем на 10 
процентов, свидетельствует о грубом нарушении требований к бухгалтерскому 
учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности, и содержит признаки 
состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.11 КоАП 
РФ. 

Анализ форм бюджетной отчетности за 2019 год показал следующее. 
При проверке«Баланса» (ф.0503130) путем сопоставления бухгалтерской 

отчетности на конец предшествующего проверяемому периоду и на начало 
отчетного периода установлено, что сальдо по счетам перенесено из предыдущего 
периода корректно и не содержит искажений. 

По состоянию на 01.01.2020 г. основные средства (раздел 1«Нефинансовые 
активы») увеличились на 8 500,00 рублей и составили 1 517 744,18 рублей. 
Материальные запасы увеличились на 13 614,50 рублей, остаток на 01.01.2020 г. 
составил 158 437,88 рублей. 

Раздел 1 «Нефинансовые активы» подтверждается данными ф.0503168 
«Сведения о движении нефинансовых активов». В ф.0503168 в полном объеме 
отражено движение нефинансовых активов. 

Показатели Баланса, отраженные по разделу 2 «Финансовые активы» 
подтверждаются данными ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности» в части дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность 
на конец отчетного периода составила 59 648,02 рублей, в том числе по счету 1 303 
02 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» в сумме 
59 648,02 рублей.  

КСП района отмечает, что в текстовой части Пояснительной записки не 
отражены пояснения, причины и дата образования дебиторской задолженности. 
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Раздел 3 «Обязательства» подтверждается данными ф.0503169 «Сведения по 
дебиторской и кредиторской задолженности» в части кредиторской задолженности. 
По состоянию на 01.01.2020 года кредиторская задолженность отсутствует. 

Раздел 4 «Финансовый результат» подтверждается данными ф.0503110 
«Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года».  

Согласно справки к Балансу на забалансовых счетах числятся материальные 
ценности на хранении в сумме 2 910,00 рублей, основные средства в эксплуатации 
– 54 609,00 рублей. 

Проверка контрольных соотношений показателей Баланса ф.0503130 с 
формой «Отчет о финансовых результатах деятельности» (ф.0503121) расхождений 
не выявила. 

Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128) содержит 
сведения о принятых бюджетных обязательствах, денежных обязательствах. Учет 
операций с бюджетными ассигнованиями, лимитами бюджетных обязательств, 
принятыми бюджетными и денежными обязательствами, осуществляется на 
соответствующих счетах в журнале операций по санкционированию. По состоянию 
на 01.01.2020 г. принято бюджетных обязательств на сумму 7 101 771,60 рублей, 
исполнено денежных обязательств на сумму 7 101 599,94 рублей. Не исполнено 
принятых бюджетных обязательств в сумме 171,66 рублей, что подтверждается 
данными ф.0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 
получателя бюджетных средств».  

Согласно ф.0503175 обязательства не исполнены в сумме 171,66 рублей по 
причине экономии по заработной плате работников МКУ «Служба ГО и ЧС».  

Показатели ф.0503128 соответствуют показателям ф.0503127 и Сведениям 
по дебиторской и кредиторской задолженности ф.0503169. 

Однако необходимо отметить, что показатели графы 9 отчета ф.0503128 не 
соответствуют данным Главной книги по счету 1 502 12 000 «Принятые 
денежные обязательства». В связи с чем определить достоверность отчета 
ф.0503128 не представляется возможным. 

 
6. Проверка соблюдения Учреждением законодательства и 

нормативных правовых актов при установлении, начислении и выплате 
заработной платы работникам 

 
При проверке правильности начисления заработной платы работникам МКУ 

«Служба ГО и ЧС» были использованы и выборочно проанализированы регистры 
бухгалтерского учета: штатные расписания; табеля учета рабочего времени; 
расчетные листки; своды начислений, удержаний и выплат; предоставлении 
отпуска, о премировании. 

В соответствии со ст. 135 Трудового кодекса РФ заработная плата работнику 
устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного 
работодателя системами оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том 
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и 
надбавок стимулирующего характера и системы премирования, которые, в свою 
очередь, согласно ст. 144 Трудового кодекса РФ устанавливаются коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 
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трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 

Постановлением администрации Тайшетского района от 21.09.2017 г. № 437 
утверждено «Положение об оплате труда работников муниципального казённого 
учреждения «Служба гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций в муниципальном образовании «Тайшетский район» (далее – Положение 
об оплате труда). 

Данное Положение устанавливает оплату труда и порядок формирования 
фонда оплаты труда работников, замещающих должности руководителей, 
специалистов Учреждения и работников ЕДДС. 

Оплата труда работников Службы 
Оплата труда работников, замещающих должности руководителей, 

специалистов Службы, состоит из месячного должностного оклада, ежемесячных и 
иных дополнительных выплат, в том числе: 

а) ежемесячное денежное поощрение – в размере 100% должностного 
оклада; 

с 01.05.2019 г. (в ред. постановления от 30.05.2019 г. № 312): 
- директору – в размере 180 % должностного оклада; 
- специалисту - в размере 100% должностного оклада; 
б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 
в) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие 

достижения в труде – в размере до 100% должностного оклада; 
г) премия по результатам работы – в размере 25% должностного оклада; 
д) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну; 
е) материальная помощь – в размере 2 должностных окладов; 
ж) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска – в размере 2 должностных окладов; 
з) иные выплаты. 
Положением установлены размеры должностных окладов директора и 

специалиста МКУ «Служба ГО и ЧС»: 
- директор – 5 829,0 рублей: 
- специалист – 4 440,0 рублей. 
Согласно штатному расписанию с 01.01.2019 года должностные оклады 

установлены в размере: 
- директор – 7 577,70 рублей; 
- специалист – 5 328,60 рублей. 
Постановлением администрации Тайшетского района от 15.01.2020 г. № 18 в 

Положение по оплате труда внесены изменения, с 01.01.2020 г. оклады увеличены 
на 7,5 % и составили: 

- директор – 6 267,0 рублей; 
- специалист – 4 773,0 рублей. 
Согласно штатному расписанию с 01.01.2020 года должностные оклады 

установлены в размере: 
- директор – 8 147,10 рублей; 
- специалист – 8 727,60 рублей. 
В соответствии с п.5 ст. 2 Положения об оплате труда к должностным 

окладам директора и специалиста применяются повышающие коэффициенты в 
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размере от 1,2 до 1,3. Конкретный размер повышающего коэффициента, 
применяемого к должностному окладу, устанавливается приказом директора МКУ 
«Служба ГО и ЧС». Приказы об установлении конкретного размера 
повышающего размера к проверке не представлены. 

Таким образом, установление в штатном расписание окладов в 
повышенном размере, является необоснованным. 

Оплата труда работников ЕДДС 
Оплата труда работников ЕДДС состоит из должностного оклада, 

ежемесячных и иных дополнительных выплат, в том числе: 
а) ежемесячное денежное поощрение – в размере 100% должностного 

оклада; 
б) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие 

достижения в труде – в размере до 100% должностного оклада; 
в) премия по результатам работы – в размере 25 % должностного оклада; 
г) материальная помощь – в размере 2 должностных окладов; 
д) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска – в размере 2 должностных окладов; 
е) иные выплаты. 
В соответствии с п.11 ст. 3 Положения об оплате труда размеры 

должностных окладов работников ЕДДС установлены в следующих размерах: 
- начальник ЕДДС – 80% от должностного оклада директора; 
- заместитель начальника ЕДДС – 70% от должностного оклада директора; 
- оперативный дежурный ЕДДС, диспетчер ЕДДС (служба 112) – 50% от 

должностного оклада директора (Положение об оплате труда в редакции 
постановления администрации от 28.02.2019 № 100). 

В связи с увеличением должностного оклада директора с 01.01.2020 г. 
должностные оклады работников ЕДДС так же были увеличены. 

К должностным окладам работников ЕДДС применяются повышающие 
коэффициенты в следующих размерах: 

- начальник ЕДДС, заместитель начальника ЕДДС – 1,4 за осуществление 
руководства действиями работников ЕДДС; 

- оперативный дежурный ЕДДС – 1,4; диспетчер ЕДДС – 1,3 в виду работ в 
условиях, отклоняющихся от нормальных: 

при совмещении профессий, расширении зон обслуживания, увеличении 
объема работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

при сверхурочной работе, работе в выходные или нерабочие праздничные 
дни; 

за работу в ночное время (с 22 до 6 часов). 
Согласно статье 146 Трудового кодекса РФ при выполнении работ в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе 
в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 
других условиях, отклоняющихся от нормальных), работнику производятся 
соответствующие выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовым договором. Размеры выплат, установленные коллективным договором, 
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соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором, не могут 
быть ниже установленных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

КСП района отмечает, работа в ночное время подлежит оплате в 
повышенном размере и производится по правилам, установленным ст. 154 
Трудового кодекса РФ. 

Каждый час работы в ночное время подлежит повышенной оплате по 
сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права (ч. 1 ст. 154 Трудового кодекса РФ). 

Частью 2 ст. 154 Трудового кодекса РФ определено, что минимальные 
размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются 
Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.07.2008 г. № 554 «О 
минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное 
время»повышение оплаты труда за работу в ночное время (с 22 до 6 часов) 
составляет 20% часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), 
рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 

В соответствии с ч. 3 ст. 154 Трудового кодекса РФ конкретные размеры 
повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются коллективным 
договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работников, трудовым договором. 

Проверка начисленной заработной платы по видам выплат показала, что 
оперативным дежурным и диспетчерам ЕДДС доплата за работу в ночное время 
не производится. 

Начисление заработной платы производится на основании штатного 
расписания и табеля учета рабочего времени. Начисление заработной платы 
производится автоматизированным способом в программе 1С: Бухгалтерия. 

В ходе проверки штатных расписаний МКУ «Служба ГО и ЧС» установлены 
следующие недостатки: 

- в нарушение п. 5.7 ст.5 Устава МКУ «Служба ГО и ЧС» штатные 
расписания не утверждены Учредителем; 

- не заполнены поля «номер документа» и «дата составления»; 
- в грифе утверждения документа не внесены реквизиты приказа, которым 

был утвержден данный документ. 
Штатное расписание на 2019 год утверждено приказом директора МКУ 

«Служба ГО и ЧС» от 19.12.2018 № 17 с общей штатной численностью 14 единиц с 
месячным фондом оплаты труда – 346 185,67 рублей. 

В связи с изменениями, вносимыми в Положение об оплате труда, в течение 
2019 года вносились соответствующие изменения в штатное расписание: 

- приказ от 22.05.2019 г. № 5, согласно которого штатная численность 
составила 14 единиц с месячным фондом оплаты труда 364 857,12 рублей. 
Увеличены размеры должностных окладов работников ЕДДС в связи с 
дифференциацией заработной платы; 

- приказ от 04.06.2019 г. № 6, согласно которого штатная численность 
составила 14 единиц с месячным фондом оплаты труда 374 556,57 рублей. 
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Увеличено ежемесячное денежное поощрение директору со 100% до 180% 
должностного оклада. 

Штатное расписание на 2020 год утверждено приказом директора МКУ 
«Служба ГО и ЧС» от 22.01.2020 г. № 1 с общей штатной численностью 14 единиц 
с месячным фондом оплаты труда – 402 697,13 рублей. 

КСП района отмечает, что согласно Положениюоб оплате труда при 
формировании фонда оплаты труда работников МКУ «Служба ГО и ЧС» 
предусмотрена премия по результатам работы в размере 3 должностных окладов в 
расчете на год. 

В статье 6 Положения об оплате труда определен порядок и условия 
выплаты премии по результатам работы. Согласно Положению об оплате труда 
премия выплачивается работнику за качественное и оперативное выполнение особо 
важных и ответственных поручений, безупречную и эффективную работу. Премия 
выплачивается в размере 25% должностного оклада и выплачивается по 
результатам работы за месяц. 

Следует отметить, что премия по результатам работы в размере 25% 
должностного оклада предусмотрена в штатном расписании и выплачивалась в 
течение 2019 года работникам МКУ «Служба ГО и ЧС» ежемесячно. 

В соответствии с приказом и.о. директора МКУ «Служба ГО и ЧС» от 
23.12.2019 г. № 7 л/с, работникам МКУ «Служба ГО и ЧС» выплачена премия по 
результатам работы за 2019 год за добросовестное исполнение своих 
должностных обязанностей в общей сумме 33 600,00 рублей. 

КСП района отмечает, что в соответствии со ст. 21 Трудового кодекса РФ, 
работник, наряду с другими обязанностями, обязан добросовестно исполнять свои 
трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором. 

В связи с этим, установление премии за добросовестное исполнение 
должностных обязанностей, которое в силу ст. 21 Трудового кодекса РФ является 
одной из трудовых обязанностей работников, некорректно и не соответствует 
статье 6 Положения об оплате труда.  Таким образом, в декабре 2019 года 
работникам МКУ «Служба ГО и ЧС» необоснованно начислена и выплачена 
премия в размере 33 600,00 рублей, что также повлекло необоснованное 
начисление взносов по обязательному социальному страхованию в размере 
10 147,2 рублей. 

В целях упорядочения условий оплаты труда руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий, находящихся в ведении муниципального образования 
«Тайшетский район», принято Постановление администрации Тайшетского района 
от 31.01.2017 г. № 33 «Об установлении размера предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы и о порядке размещения информации». 

Пунктом 1 Постановления администрации Тайшетского района от 31.07.2017 
г. № 33 установлено предельное соотношение среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений 
и муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых является 
муниципальное образование «Тайшетский район» и среднемесячной заработной 
платы работников этих учреждений (без учета руководителя, заместителя 
руководителя и главного бухгалтера), в кратности от 1 до 5. 
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По расчету предельного соотношения среднемесячной заработной платы 
директора и среднемесячных зарплат работников МКУ «Служба ГО и ЧС» за 2019 
год нарушений не выявлено. 

Среднемесячная заработная плата работников = 26 789,58 рублей 
(4 179 173,77/13/12). 

Среднемесячная заработная плата директора = 46 540,36 рублей 
(558 484,30/12). 

Уровень кратности составил 1,7 (46 540,36 / 26 789,58), то есть не превышает 
уровня кратности, определенного Постановлением администрации Тайшетского 
района от 31.07.2017 г. № 33. 

Пунктом 2 Постановления администрации Тайшетского района от 31.07.2017 
г. № 33 утвержден Порядок размещения информации о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых является 
муниципальное образование «Тайшетский район». 

КСП отмечает, что в нарушение Порядка размещения информации, 
рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата директора 
МКУ «Служба ГО и ЧС», в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте учредителя не размещалась. 

Кроме того, данный факт является нарушением статьи 349.5 Трудового 
кодекса РФ, которой предусмотрено, что информация о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров, должна публиковаться на официальных 
сайтах органов власти, органов местного самоуправления, осуществляющих 
функции и полномочия Учредителя. По решению учредителей данная информация 
может размещаться и на сайтах самих учреждений. 

 
10. Возражения или замечания руководителей объектов проверки на 

результаты контрольного мероприятия: 
Замечания или возражения от Хомякова В.В., директора МКУ «Служба ГО и 

ЧС» по Акту 09/15 от 30.10.2020 г. в КСП Тайшетского района не поступали. 
 

11. Выводы: 
 
1. Устав казенного учреждения должен содержать наименование 

учреждения, указание на тип учреждения, сведения о собственнике его имущества, 
исчерпывающий перечень видов деятельности, которое казенное учреждение 
вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно 
создано, указания о структуре, компетенции органов управления учреждения, 
порядке их формирования, сроках полномочий и порядке деятельности таких 
органов. 

В нарушение требований абзаца 5 п. 3 ст. 14 Федерального закона от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» Устав Учреждения не 
содержит исчерпывающий перечень видов деятельности Учреждения. 

 
2. Учредителем Учреждения – администрацией Тайшетского района – 

допущены нарушения требований п. 3.3, п. 3.5 ст. 32 Федерального закона от 
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12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в части обеспечения 
открытости и доступности информации о деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений на официальном сайте bus.gov.ru. 

 
3. В нарушение требований п.1 ст. 221 Бюджетного кодекса РФ порядок 

составления, утверждения и ведения бюджетной сметы МКУ «Служба ГО и ЧС» не 
разработан. 

 
4. Допущены нарушения правильности составления бюджетной сметы, 

обоснованности расчетов к ней: 
4.1. В нарушение п. 8 Общих требований к порядку составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденных 
Приказом Минфина РФ от 14.02.2018 № 26н бюджетные сметы МКУ «Служба ГО 
и ЧС» составлены на текущий финансовый год. Показатели планового периода 
2020 и 2021 годов, 2021 и 2022 годов в бюджетной смете не указаны. 

4.2. В нарушение требований п. 2 ст. 221 Бюджетного кодекса РФ при 
внесении изменений в показатели бюджетной сметы за 2020 год не было 
учтеноперераспределение бюджетных ассигнований с КБК 0309-4110189999-242 
на КБК 0309-4110189999-112 в сумме 9 486,00 рублей, доведенное до МКУ 
«Служба ГО и ЧС» уведомлениями об уточненных БА и ЛБО от 14.04.2020 г.  

4.3. В нарушение п.2 ст.221 БК РФ, п. 14, 17 Общих требований к порядку 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, 
утвержденных Приказом Минфина РФ от 14.02.2018 № 26н изменения, вносимые в 
показатели бюджетных смет в 2019 и 2020 годах, составлялись и утверждались 
начальником МКУ «Служба ГО и ЧС» в срок ранее доведенных до Учреждения 
уточненных лимитов бюджетных обязательств и ассигнованиях. 

4.4. Утвержденные показатели бюджетной сметы в разрезе  групп, подгрупп 
и элементов видов расходов с учетом внесенных изменений в 2019 году и по 
состоянию на 01.09.2020 года не соответствуют утвержденной бюджетной 
росписи МКУ «Служба ГО и ЧС», утвержденным бюджетным назначениям и 
лимитам бюджетных обязательств, отраженным в графах 4, 5 раздела «Расходы 
бюджета» в «Отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета» (форма 0503127) по 
состоянию на 01.01.2020 г. и на 01.09.2020 г. 

 
5. МКУ «Служба ГО и ЧС» допущено нарушение порядка принятия 

бюджетных обязательств, предусмотренного ч.3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ, 
выразившегося в заключении муниципальных контрактов на выполнение 
ремонтных работ в отсутствие доведенных до него лимитов бюджетных 
обязательств на сумму 81 718,00 рублей.  

 
6.  В отсутствие законных прав на пользование помещением, где фактически 

располагается Учреждение, Учреждением были произведены расходы в сумме 
81 718,00 рублей на выполнение работ по ремонту и перепланировке помещения, 
расположенного по адресу: г. Тайшет, микрорайон Новый, д.2, что в соответствии 
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со ст.306.4 Бюджетного кодекса РФ можно квалифицировать как нецелевое 
использование бюджетных средств.   

 
7. В нарушение ст. 16 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», п. 2 ст.72, п. 3, 5 ст. 219 Бюджетного 
кодекса РФ МКУ «Служба ГО и ЧС» в проверяемом периоде не вносились либо 
вносились несвоевременно изменения в план-график в связи с изменениями 
лимитов бюджетных обязательств. 

 
8. Допущены нарушения ведения бухгалтерского учета и отчетности: 
8.1. В нарушение ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», п. 2.1.2 Соглашения от 26.04.2017 г. № 42 учетная политика 
МКУ «Служба ГО и ЧС» к проверке не представлена в связи с ее отсутствием. 

8.2. Допущены нарушения Инструкции «О порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», утвержденной Приказом 
Минфина России от 28.12.2010 г. № 191н: 

1). В состав бюджетной отчетности МКУ «Служба ГО и ЧС» включен 
Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120), который в соответствии с п.11.1 
Инструкции № 191н не предусматриваются в составе бюджетной отчетности для 
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора доходов бюджета. 

2). В нарушение  п.8 Инструкции  № 191н представлены в составе 
бюджетной отчетности формы, не имеющие числовые значения:ф.0503162 
«Сведения о результатах деятельности»ф.0503166 «Сведения об исполнении 
мероприятий в рамках целевых программ», ф.0503167 «Сведения о целевых 
иностранных кредитах», ф.0503171 «Сведения о финансовых вложениях 
получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета», ф.0503172 «Сведения о государственном (муниципальном 
долге, предоставленных бюджетных кредитах», ф.0503173 «Сведения об 
изменении остатков валюты баланса», ф.0503178 «Сведения об остатках денежных 
средств на счетах получателя бюджетных средств», ф.0503296 «Сведения об 
использовании судебных решений по денежным обязательствам бюджета». 

3). В нарушение п.11.1 Инструкции № 191н в составе годовой бюджетной 
отчетности не составлена и не отражена в пояснительной записке ф.0503174 
«Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с 
государственным участием в капитале». 

4). В составе бюджетной отчетности сформирована и представлена 
ф.0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 
бюджетных средств», которая согласно приказа Минфина России от 31.01.2020 г. 
№ 13н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную приказом 
Министерства Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 191н»» исключена из 
состава бюджетной отчетности за 2019 год. 
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5). В текстовой части Пояснительной записки не отражены пояснения, 
причины и дата образования дебиторской задолженности. 

6.) Втаблице № 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона 
(решения) о бюджете» в графе 3 «Причины неисполнения» указаны причины 
неисполнения положений текстовых статей, которые не соответствуют описанию 
причин неисполнения бюджетных ассигнований в текстовой части пояснительной 
записке. 

7). Показатели графы 9 отчета ф.0503128 не соответствуют данным 
Главной книги по счету 1 502 12 000 «Принятые денежные обязательства». В 
связи с чем определить достоверность отчета ф.0503128 не представляется 
возможным. 

8.3. Оформление результатов инвентаризации произведено с нарушением 
Приказа Министерства финансов РФ от 30.03.2015 г. № 52н «Об утверждении 
форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государственными органами), 
органами местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 
методических указаний по их применению» (в редакции приказа Минфина России 
от 17.11.2017 № 194н). 

8.4. В нарушение п.78 Инструкции по применению Плана счетов 
бюджетного учета, утвержденной Приказом Минфина России от 06.12.2010 г. № 
162н остатки межбюджетных трансфертов в сумме 1 685,72 рублей на 01.01.2019 г. 
не отражены в Главной книге (ф.0504072) по счету 205.51 на начало 2019 года. 

В результате этого допущенные искажения показателей по счету 205.51 
повлияли на достоверность показателей, отраженных в Балансе главного 
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503130),  Отчете о 
финансовых результатах деятельности (ф.0503121); Сведениях по дебиторской и 
кредиторской задолженности (ф.0503169) бухгалтерской отчетности по состоянию 
на 01.01.2020г.  

 
9. В нарушение п.5 ст. 2 Положения об оплате труда работников 

муниципального казённого учреждения «Служба гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании 
«Тайшетский район», утвержденных постановлением администрации Тайшетского 
района от 21.09.2017 г. № 437 не приняты приказы директора Учреждения об 
установлении размера повышающего коэффициента к должностному окладу. 

Таким образом, установление в штатном расписание окладов в 
повышенном размере, является необоснованным. 

 
10. В нарушение ст. 154 Трудового кодекса оперативным дежурным и 

диспетчерам ЕДДС доплата за работу в ночное время не производится. 
 
11. В ходе проверки штатных расписаний МКУ «Служба ГО и ЧС» 

установлены следующие недостатки: 
- в нарушение п. 5.7 ст.5 Устава МКУ «Служба ГО и ЧС» штатные 

расписания не утверждены Учредителем; 
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- не заполнены поля «номер документа» и «дата составления»; 
- в грифе утверждения документа не внесены реквизиты приказа, которым 

был утвержден данный документ. 
 
12. В нарушение требований ст. 349.5 Трудового кодекса РФ, Порядка 

размещения информации, утвержденного от 31.01.2017 г. № 33 «Об установлении 
размера предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы и о 
порядке размещения информации»рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата директора МКУ «Служба ГО и ЧС», в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
учредителя не размещалась. 

 
12. Предложения 

 
1. КСП Тайшетского района предлагает МКУ «ГО и ЧС» и администрации 

Тайшетского района, как Учредителю учреждения, проанализировать результаты 
контрольного мероприятия, принять действенные меры по устранению причин и 
условий, способствовавших отмеченным недостаткам и нарушениям с целью 
исключения подобных фактов в дальнейшем. 

2. Направить в МКУ «ГО и ЧС» и администрацию Тайшетского района 
Представление для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных 
нарушений. 

 
 
 
Председатель КСП 
Тайшетского района                                                                         О.Б. Шитенко 
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